
Центры «Мой бизнес» в Подмосковье 37 

УСЛУГИ Преимущества  

Центров «Мой бизнес» 

Открыто 12 центров по оказанию услуг предпринимателям 

индивидуальный подход 

принцип «одного окна» 

все услуги оказываются бесплатно 

консультирование по всем вопросам 

бизнеса; 

 

помощь в оформлении документов  

 

содействие в подключении к инженерным 

сетям, подборе помещений и земельных 

участков для ведения бизнеса  

 

Помощь в получении мер государственной 

поддержки, в том числе финансовой  

 

помощь в получении услуг Центра 

поддержки предпринимательства 

 

помощь в получении услуг  

Регионального центра инжиниринга 

Мойбизнес50.рф 

Контакты 

+7 (495) 109-07-07 

Центральный офис «Мой бизнес»  

143407, Московская область, 

г.Красногорск, бульвар Строителей, д.2 

info@airmo.ru 

✔ 
✔ 
✔ 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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УСЛУГИ 

консультирование (по вопросам начала 

собственного дела, финансового 

планирования, маркетинга, применения 

трудового законодательства, лицензирования и 

патентования, правовым вопросам и др.) 

 

обучение (семинары, круглые столы, 

конференции, форумы, тренинги) 

 

участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

 

содействие в популяризации продукции 

субъектов МСП. 

Центры «Мой бизнес» в Подмосковье 

Преимущества  

Центра поддержки предпринимателей 

получить услуги Центра может любой субъект 

малого и среднего предпринимательства в 

любой сфере бизнеса (производство, торговля, 

услуги) 
 

все услуги оказываются бесплатно 
 

помощь в оформлении услуг Центра поддержки 

предпринимательства можно получить в любом 

Центре «Мой бизнес» 

✔ 

✔ 

✔ 
г.Волоколамск  

г.Дмитров  

г.Истра  

г.Коломна 

г.Ногинск 

г.Орехово-Зуево 

г.Солнечногорск  

г.Реутов 

Центры «Мой бизнес» в Подмосковье: 

г.Королев  

г.Красногорск 

г.Люберцы  

г.Можайск  

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 

УСЛУГИ 
Кому предоставляются 

Услуги предоставляются  

на условиях 

софинансирования  

разработка программ модернизации, 

бизнес-планов 

 

проведение аудитов (технические, 

финансовые, управленческие) 

  

маркетинговые услуги 

  

сертификация и патентование  

 

проектно-конструкторские и расчетно-

аналитические услуги (связанные с 

созданием или совершенствованием 

продукции) 

  

формирование конструкторской и 

технологической документации. 

Центры «Мой бизнес» в Подмосковье 

производственное предприятие - субъект МСП  

Московской области 
 

отсутствуют долги по налогам и сборам  
 

не находится в стадии реорганизации, 

ликвидации или банкротства  

  

 Условия 

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 

5 % стоимости услуги 

оплачивает Заявитель 
 

95 % стоимости услуги 

оплачивает Региональный центр 

инжиниринга за счет субсидии  

Помощь в оформлении инжиниринговых услуг  

можно получить в любом Центре «Мой бизнес» 
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